
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения соблюдения 

порядка проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных 

наблюдателей, предоставляется право присутствовать при проведении ГИА и 

направлять информацию о выявленных нарушениях в федеральные органы 

исполнительной власти. Общественное наблюдение позволяет сделать 

процедуру проведения ГИА прозрачной и открытой для граждан. 

Возможность получения объективной информации о ходе проведения 

итоговой аттестации повышает доверие общества и позволяет усилить 

контроль за процедурой её проведения. 

 

Общественными наблюдателями при проведении ГИА признаются 

совершеннолетние граждане Российской Федерации, получившие 

аккредитацию. 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществлявший государственное управление в сфере образования. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. Заявление 

может быть подано также уполномоченным лицом на основании документа, 

удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

В заявлении указываются: 

o ФИО, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина, подавшего заявление, адреса регистрации и 

фактического проживания, контактный телефон; 

o форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в 

местах проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) — для лиц, желающих получить аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении ГИА; 

o населенный пункт, на территории которого гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах 

проведения ГИА (за исключением граждан, желающих осуществлять 

общественное наблюдение в местах проведения ГИА дистанционно с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий); 

o даты присутствия в местах проведения ГИА; 

o дата подачи заявления.                                                                                                                        

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление. 



Ознакомиться с образцом заявления об аккредитации гражданина в 

качестве общественного наблюдателя можно по ссылке. 

Срок подачи заявления – не ранее 1 февраля и не позднее чем за три 

рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету. 

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается аккредитующим органом не позднее чем за один 

рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету. 

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

o Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

26.08.2022 № 924 "Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников" (Зарегистрирован 29.09.2022 № 

70296 

o Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

26 августа 2022 г. № 924 "Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников" (документ вступает  в 

силу с 01.03.2023 

o Порядок аккредитации граждан в качестве ОН 

o Письмо Минобрнауки России об учете практики 

o Образцы заявления об аккредитации и удостоверения гражданина в 

качестве общественного наблюдателя 

o Материалы для студентов-общественных наблюдателеи ̆

Справочно: 

Общественный наблюдатель имеет право: 

 присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе 

находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен; 

 присутствовать при рассмотрении апелляций областной конфликтной 

комиссией; 

 осуществлять наблюдение за проведением экзамена или рассмотрением 

апелляций в специально организованном месте; 

https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/obrazczy-zayavlenij-ob-akkreditaczii-v-kachestve-obshhestvennogo-nablyudatelya.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2022/10/poryadok-akkreditaczii-grazhdan-v-kachestve-on.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2022/03/pismo-minobrnauki-rossii-ob-uchete-praktiki.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/obrazczy-zayavlenij-ob-akkreditaczii-v-kachestve-obshhestvennogo-nablyudatelya.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/obrazczy-zayavlenij-ob-akkreditaczii-v-kachestve-obshhestvennogo-nablyudatelya.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/03/materialy-dlya-studentov-obshhestvennyh-nablyudatelej-1-1.zip


 незамедлительно информировать уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии о нарушениях 

установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации информацию о выявленных им нарушениях 

установленного порядка; 

 получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам 

нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации 

или рассмотрения апелляций. 

Вместе с тем, общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения государственной итоговой аттестации, 

рассмотрения апелляций; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении 

ими экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции); 

 в местах проведения государственной итоговой аттестации иметь при 

себе и использовать средства связи (мобильный телефон) и электронно-

вычислительной техники (в том числе калькуляторы). 

Памятка общественного наблюдателя при проведении ВПР 

Общественные наблюдатели привлекаются для осуществления наблюдения за 

ходом проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

образовательных организациях с целью обеспечения открытости, 

прозрачности и объективности процедуры ВПР.  

Общественными наблюдателями могут быть работники сторонних 

образовательных организаций, представители родительской общественности, 

профессиональных сообществ, коллегиальных органов управления 

образования, студенты педагогических ВУЗов, училищ, колледжей и др.  

Не могут являться общественными наблюдателями родители обучающихся, 

которые принимают участие в оценочной процедуре, работники данной 

школы.  

Общественный наблюдатель имеет право присутствовать при проведении 

ВПР, при проверке работ экспертами, при заполнении электронного протокола 

техническим специалистом.  

До начала проведения оценочной процедуры общественный наблюдатель 

обязан: 

o ознакомиться с нормативными, инструктивно-методическими 

документами, регламентирующими проведение ВПР;  



o прибыть в образовательную организацию с документом, 

удостоверяющим личность, за 20 минут до начала процедуры;  

o пройти инструктаж по порядку проведения ВПР у школьного 

координатора; 

o занять отведенное для него место в аудитории.  

Во время проведения оценочной процедуры общественный наблюдатель 

обязан:  

o соблюдать установленный порядок проведения ВПР, режим 

информационной безопасности, выполнять требования школьного 

координатора; 

o в случае выявления нарушений, влияющих на объективность 

результатов ВПР, сообщить школьному координатору; 

o заполнить форму общественного наблюдения; 

o сдать заполненную форму школьному координатору. Общественный 

наблюдатель не вправе:  

o вмешиваться в ход подготовки и проведения ВПР; 

o оказывать содействие или отвлекать участников оценочной процедуры 

при выполнении заданий, в том числе задавать вопросы, делать 

замечания; 

o пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото- и 

видеоаппаратурой.  

Нарушения, влияющие на объективность результатов ВПР: 

o использование мобильных телефонов или иных средств связи, 

справочной литературы участниками и (или) педагогом, отвечающим за 

проведение исследования в классе; 

o оказание организаторами содействия участникам ВПР; 

o свободное перемещение по классу во время работы; 

o продолжение выполнения ВПР участниками после окончания времени, 

отведенного для выполнения заданий;  

o не зафиксировано на доске время начала и окончания ВПР. 

Инструкция наблюдателя в МПО муниципальный этап ВсОШ 

2022/2023 учебного года 

I. За два дня до проведения  

1. Ознакомьтесь c Порядком проведения ВсОШ, Приказом о проведении и 

Требованиями к проведению МЭ ВсОШ, Графиком проведения олимпиадных 

туров МЭ, а также внимательно изучите данную Инструкцию (все указанные 

материалы можно найти по ссылке: https://vos.olimpiada.ru/2022/okrug/org).  

2. Получите у ответственного в МПО в Вашей ОО Контрольный лист 

наблюдателя в МПО и Удостоверение наблюдателя. В Контрольном листе 

https://vos.olimpiada.ru/2022/okrug/org


содержатся поля для ввода данных о МПО, наблюдателе, памятка правил для 

наблюдателя, пункты для внесения выявленных нарушений в МПО.  

3. Уточните у ответственного в МПО в Вашей ОО, по каким предметам и 

классам Вы должны осуществлять наблюдение, в какие МПО Вам необходимо 

явиться (даты, время начала и продолжительность согласно Графику и 

Требованиям).  

4. Распечатайте Бейдж наблюдателя. Изучите Контрольный лист наблюдателя 

в МПО и порядок его заполнения, в случае возникновения вопросов уточните 

их у ответственного в МПО.  

5. Строго соблюдайте Правила проведения наблюдения:  у наблюдателя нет 

карательных функций, только наблюдение. Наблюдатель не вмешивается в 

процесс, фиксирует ситуацию и вносит информацию в Контрольный лист 

наблюдателя;  наблюдатель не имеет права общаться с участниками 

олимпиады или отвлекать их;  наблюдатель может свободно перемещаться 

по всему МПО. При этом он не должен вмешиваться в работу и создавать 

препятствия выполнению организаторами своих обязанностей. 

 6. Свяжитесь с Ответственным в МПО, уточните адрес места проведения 

олимпиады, время начала олимпиадного тура и согласуйте время, когда Вы 

прибудете в МПО. Заранее уточните о санитарных нормах в МПО, возьмите с 

собой сменную обувь/бахилы. 

II. В день проведения  

1. В день проведения олимпиады не позднее чем за час до начала 

олимпиадного тура прибудьте в МПО, в которое Вас распределили для 

наблюдения.  

2. При прибытии в МПО встретьтесь с Ответственным в МПО; предоставьте 

удостоверяющий личность документ и Удостоверение наблюдателя, выданное 

Вам в Вашей ОО.  

3. Согласуйте у Ответственного в МПО время начала и время окончания 

наблюдения и режим своего пребывания в МПО (согласно правам и 

обязанностям), затем укажите это время в шапке Контрольного листа. Также 

укажите дату, номер или название МПО, адрес, дату проведения олимпиады.  

4. Уточните у Ответственного в МПО следующую информацию:  где 

расположен штаб олимпиады;  где расположены аудитории для проведения 

олимпиады. Также уточните данные по п. 1 Контрольного листа и затем 

внесите отметки вида – «Х».  

5. Действуйте в соответствии с Контрольным листом. 

III. После окончания  



1. Внесите в Контрольный лист свои личные данные (ФИО, подпись, контакты 

для связи).  

2. В штабе олимпиады отсканируйте Контрольный лист наблюдателя. 

Предоставьте Ответственному в МПО сканированную копию Контрольного 

листа наблюдателя для загрузки в ЕКИС. Оригинал заберите с собой и 

передайте ответственному за олимпиады в своей школе на хранение. 
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